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Bio-Tec 25-45кВт
ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

пиролизный котел Bio-Tec (25 / 35 / 45 квт)
Стальные водогрейные котлы Bio-Tec (мощность от 25 до 45 кВт) предназначены для 

обогрева небольших и средних помещений. Топливо: дрова и брикеты. Принцип 

газификации древесины обеспечивает максимальное сжигание топлива. Благодаря 

большой камере сгорания дрова могут быть до 550 мм в длину. Длительность горения на 

одной нагрузке составляет не менее 4 часов при полной мощности котла и до 12 часов 

на малых мощностях.

Для подключение котла в систему отопления необходимо использовать 3-ходовой 

термостатический клапан и буферную емкость серии CAS.

безопасность 
Низкая эмиссия дымовых газов.

пиролиз
Принцип пиролиза эффективно сжигает топливо.

длительность 
Работает от 4 до 12 часов на одной загрузке.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

больШая камера 
Используйте дрова до 550 мм благодаря большой камере   
сгорания.

* Внутренний диаметр дымохода должен соответствовать номинальной мощности, 
высоте дымохода и почти всегда должен быть больше, чем диаметр диаметры 
выхлопных газов.

контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

главная страница: www.centrometal.lv

• Предназначены для сжигания древесины до 25% влажности.

• Принцип газификации позволяет полностью сжигать топливо, 

уменьшая очистку котла до минимума (в зависимости от качества 

древесины).

• Конструкция теплообменника обеспечивает постоянно высокий КПД.

• Экологичное оборудование благодаря низкой эмиссии дымовых газов.

• Три большие двери обеспечивают легкую загрузку и чистку котла.

• В комплект поставки входят предварительно подключенная система 

управления, контроллер и комнатный термостат с функцией контроля 

загрузки топлива.

• Контроллер управляет двумя контурами отопления и одним контуром 

ГВС, а также сообщает о необходимости загрузки топлива.

• Обязательна установка буферной емкости (напр. серия CAS), 

минимальный объем 50 л/кВт и 3-ходовой термостатический клапан 

на 60°C.

• Котел прошел испытания и сертифицирован по европейскому 

стандарту EN 303-5 и изготовлен в соответствие со стандартом ISO 

9001 и ISO 14001.
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Бункер для гранул CPSP800; 

Транспортер гранул CPPT; 

Пеллетная горелка CPPL;

Комплект установки для горелки / для нижней 

дверцы котла;

Котел (ECO-CK P, ECO-CKB P); 

Котел (EKO-CK P 70, 90, 110); 

Цифровой блок управления; 

Бункер для гранул CPSP;
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тепловая мощность 

объем воды 

вес котла 

*диаметр дымохода 

выход воды 

возврат воды 

загрузка/выгрузка

температура дымовых газов 

макс. рабочая температур 

макс. рабочее давление 

глубина котла (A) 

высота котла (C) 

Ширина котла (B) 

размеры B1/L1 

размеры L2/H1 

размеры H2/H3
максимальная длина древесины 
объем топки

25kW 45kW

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ:

* Внутренний диаметр дымохода должен соответствовать номинальной мощности, 
высоте дымохода и почти всегда должен быть больше, чем диаметр диаметры 
выхлопных газов.

контактный телефон: +371 28818088, +371 29149923 

Э-почта: info@centrometal.lv

главная страница: www.centrometal.lv

поставка
>Котел с кожухом с проводкой
с 3 дополнительными 
датчиками
комнатный температурный 
корректор и чистящие 
принадлежности (2 скребка, 
щетка, держатель)

обязательно: подключение к 
буферной емкости CAS:
> Буферная емкость CAS, 3-ходовой 
термостатический клапан LTC, VTC…. (60°C);
> В закрытых системах: предохранительный 
клапан, группа безопасности (2,5 бар) и 
расширительный бак.
> В открытых системах: открытый 
расширительный бак.

подключение к системе с одним прямым 
контуром отопления и приготовлением 
горячей воды
> Буферная емкость CAS, 3-ходовой термостатический 
клапан LTC, VTC…. (60°C);
> 3-ходовой смесительный клапан с моторным 
приводом
> Бак для горячей воды (TB, STEB)
> В закрытых системах: предохранительный клапан, 
группа безопасности (2,5 бар) и расширительный бак.
> В открытых системах: открытый расширительный 
бак.


